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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 954,39 0,86% -12,47% 

S&P 500 2 443,25 0,73% 9,13% 

FTSE 100 7 416,93 1,19% 3,84% 

DAX 12 626,58 1,52% 9,98% 

DJStoxx 600 384,90 1,52% 6,50% 

STOXX  Utilities 293,56 1,83% 6,07% 

Nikkei 20 098,38 -0,48% 5,15% 

Sensex 31 804,82 0,18% 19,45% 

CSI300 3 658,82 -0,33% 10,54% 

Bovespa 64 835,55 1,57% 7,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,14 -0,16% 8,60% 

USD/руб. 60,74 0,73% 0,14% 

Евро/руб.  69,20 0,62% 8,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 220,51 0,23% 6,36% 

Brent*, USD/bbl 47,74 0,46% -18,86% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4285 

Капитализация**, млрд руб.  18,09 

Капитализация**, млн USD  297,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,96% -6,96% 

Акции МРСК Центра** -3,27% -4,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,18% -23,87% 

ФСК ЕЭС -0,19% -11,42% 

МРСК Волги 0,07% 26,43% 

МОЭСК 1,60% -7,80% 

МРСК Северного Кавказа -2,11% -26,53% 

МРСК Центра и Приволжья 0,11% 28,45% 

МРСК Северо-Запада 2,79% -19,64% 

МРСК Урала 1,01% -8,81% 

МРСК Сибири -1,32% -19,71% 

МРСК Юга -0,52% -26,91% 

Ленэнерго, ао 3,12% -9,99% 

Томская РК, ао 0,00% -24,37% 

Кубаньэнерго -0,66% -13,33% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в среду на российском рынке 12 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с изменениями в 
пределах 0,1%. Подъем энергетического сектора вслед за ростом цен на нефть и позитив 
информации о намерении Сената США в течение двух недель доработать ряд законопроектов, 
включая реформу здравоохранения, был нивелирован очередным витком политического скандала в 
Вашингтоне с участием президента США. Поводом для этого стала публикация электронной 
переписки старшего сына Д.Трампа, в которой говорится о поддержке его отца Россией в ходе 
предвыборной кампании 2016 года. Новые обвинения президента США в сотрудничестве с РФ, пишет 
CNBC, привели к повышению спроса на защитные активы в среду, включая иену и золото, и 
спровоцировали снижение основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона.  
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,2 за баррель, на $0,9 выше уровня 
закрытия 11 июля. Подъему котировок способствовали как данные Американского института нефти, 
зафиксировавшие значительно большее, чем ожидалось сокращение запасов нефти в стране, так и 
первое за много месяцев понижение прогноза добычи нефти в США от американского Минэнерго. 

В среду на российском и европейском рынках доминировали покупатели. В первой половине дня 
индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли около процента благодаря 
стабилизации цен на нефть Brent выше $48 за баррель и хорошим данным по промпроизводству в 
еврозоне, которое в мае выросло сильнее прогнозов. Во второй половине дня подъем западных 
рынков ускорился после публикации доклада главы ФРС, в котором говорится, что ЦБ не будет 
торопиться с ужесточением монетарной политики, поскольку инфляция остается ниже таргета в 2%. 
На этом фоне темпы роста Stoxx Europe 600 увеличились до 1,5%, американские индексы прибавляли 
в начале торгов более 0,5%, причем DJIA обновил исторический рекорд. В то же время индекс ММВБ к 
концу торговой сессии несколько сократил подъем из-за снижения котировок Brent к отметке $47,5 за 
баррель после публикации неоднозначной статистики Минэнерго США. С одной стороны, запасы 
нефти в стране на минувшей неделе упали на 7,6 млн баррелей – в три раза больше ожиданий, 
резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились до 
минимума с ноября 2015 года, с другой стороны, добыча нефти выросла до рекордных уровней за два 
года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка в 
основном за счет роста акций Интер РАО и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило изменения в порядок оплаты «нагрузочных потерь» 

Правительство РФ постановлением от 7 июля 2017 года №810 утвердило изменения в ряд 
нормативных правовых актов в части совершенствования механизма оплаты потерь электроэнергии на 
ОРЭМ и розничном энергорынке. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78279.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго в первом полугодии сэкономило свыше 1,3 млн кВт*ч электроэнергии 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги реализации программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности за 6 месяцев 2017 года. Cуммарный эффект от 
ее выполнения составил 1,322 млн кВт*ч. Для сравнения, такой объем электроэнергии сопоставим с 
ежемесячным энергопотреблением Поныровского района Курской области с населением порядка 
11 тысяч человек. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60626/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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